
Директору МБОУ СОШ № 1 г. Поронайска 

__________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество родителя (законного представителя) обучающегося) 

основной документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу 

________________________________________________________________________________________________________ 

даю согласие МБОУ СОШ № 1 г. Поронайска (далее Оператор) на автоматизированную, а также без  

использования средств автоматизации (смешанную) обработку персональных данных моего ребенка 

 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.  

Я предоставляю Оператору право осуществлять действия с персональными данными, предусмотренные статьей 3 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных». Обработка 

персональных данных моего ребенка осуществляется в целях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, законом «Об образовании в РФ» и нормативными актами Учреждения, а именно: 

принятия Оператором оперативных решений, связанных с учебно-воспитательным процессом, со здоровьесберегающим 

фактором; 

участия в дистанционных проектах, олимпиадах, играх-конкурсах, конференциях, предметных курсах, и других формах 

внеурочной деятельности; 

предоставления (по уникальному логину и паролю) доступа к возможностям системы «Сетевой город. Образование» по 

внутришкольной, муниципальной образовательной компьютерной сети и через сеть интернет для оперативного 

информирования об учебно-воспитательном процессе. 

Все персональные данные могут быть использованы для сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), обработки, использования при организации учебно-воспитательного процесса, передачу в 

учреждения системы образования, в том числе по теле-коммуникационным каналам связи, Интернет, публикацию, в т.ч. 

на сайтах учреждений системы образования в целях распространения положительного опыта достижений ребенка, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка персональные данных ребенка может 

осуществляться посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры), отчетные формы и 

другое. Оператор имеет право на обмен (прием и передачу) персональных данных ребенка с другими организациями с 

использованием электронных носителей или по каналам связи в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также в ПАО «Сбербанк»(694240, г. Поронайск, ул. Октябрьская, 68). 

Мне гарантируется конфиденциальность персональных данных моего ребенка при их обработке и хранение не дольше 

срока, предусмотренного законодательством РФ и нормативными актами Учреждения.  

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Я предупрежден(а) о возможных последствиях прекращения обработки персональных данных.  

Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из образовательного учреждения. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных. 

Права и обязанности в области персональных данных мне объяснены. 

Перечень персональных данных моего ребёнка, на обработку которых даю согласие: 

1. Фамилия, имя, отчество                   2. Дата рождения, место рождения 

3. Фактическое место жительства       4.Состав семьи 

5. Контактный телефон, адрес электронной почты 

6. Данные свидетельства о рождении обучающегося, паспортные данные (при наличии) 

7. Данные об изучении иностранного языка 

8. Данные о группе здоровья, заболеваниях, движении, физ.группа 

9. № личного дела 

10. Дополнительное образование 

11. Предметы для ГИА, тип документа для ГИА 

12. Медицинский полис 

13. СНИЛС 

14. Наличие ПК дома 

15.Информация об успеваемости обучающегося 

16. Форма обучения, программы обучения 

17.Льгота на питание 

18. Принадлежность к малочисленным народам Севера 

 

«____»____________201_ г.  

 

______________(_______________________) 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 


